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Цели нашей деятельности

В настоящее время Центр «Сэфер» является одной из ведущих организаций на постсоветском 
пространстве, деятельность которой направлена на развитие всех аспектов академических 
еврейских исследований и изучения культурного наследия и современного положения еврейских 
общин.



Наши партнеры и спонсоры



Наши программы

Академические программы

Образовательные и исследовательские программы для студентов и молодых ученых 

Образовательные программы для еврейских общин и широкой аудитории

Издательские программы



Сэфер в цифрах (2019 – 2021)

590 докладов на конференциях

9 полевых школ и экспедиций

Более 450000 
просмотров видеолекций и вебинаров в 
социальных сетях 0
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Академические 
программы



Академические программы

• Международные конференции по иудаике

• Конференции, посвященные сравнительным исследованиям славянских и еврейских культур 

Международные молодежные панельные сессии по различным направлениям иудаики



Академические программы

Конференции проходят в офлайн, онлайн и гибридном формате.

Пример: вебсайт XXVII Международной конференции по иудаике: >>>

https://www.sefer.ru/rus/conferences/ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-iudaike/


Гранты для проведения исследований в архивах, 
посещения конференций и международного 
исследовательского сотрудничества.

Академические программы

Для молодых исследователей и преподавателей 
(до 45 лет) из СНГ и стран Балтики.

Дедлайны подачи заявок на травел-гранты:

15 марта 2022 / 15 сентября 2022



Академические программы

Программа «Эшнав» предоставляет возможность студентам, занимающимся иудаикой 
в странах СНГ и Балтии и прошедшим конкурсный отбор, пройти научную стажировку 
в Еврейском Университете в Иерусалиме. 

Эшнав 2022 19 июля – 16 августа
Дедлайн подачи заявок – 1 апреля 2022



Академические программы

Грант им. профессора Юджина Винера

Грант вручается на конференциях Центра «Сэфер». Выражаем глубокую благодарность Аните 
Винер за эту важную и ценную поддержку.



Образовательные и исследовательские 
программы



Летние и зимние школы 
по иудаике для студентов 
и молодых ученых.

Образовательные и исследовательские программы

• Выездной формат
• Лекции и семинары  

ведущих специалистов 
в области иудаики 
и смежных дисциплин

• Квесты, кинопросмотры
• Мастер-классы 

по практическим 
исследовательским навыкам



Летние и зимние школы 
по иудаике в онлайн-формате

Образовательные и исследовательские программы

• Сайт школы с программой всех 
мероприятий и ссылками на зумы

• Приветственное видео 
«из карантинных укрытий»

• Онлайн концерт / спектакль / выставка / 
экскурсия / киноклуб

• Онлайн квест

• Онлайн кофе-брейки 

• Zoom-фотоателье

• Телеграм-чаты для участников

• «Карантинный» мерч и призы 
по почте



Методологические онлайн-школы по цифровым исследованиям в области иудаики

Образовательные и исследовательские программы

Цифровая этнография Цифровая эпиграфика Цифровая семитология



Академические полевые исследования и экспедиции 
по изучению еврейской устной истории, 
традиционной культуры и материального наследия. 

Образовательные и исследовательские программы



S.F.I.R.A. - Sefer Field Research Archive

Онлайн база данных, созданная в рамках научно-
исследовательского проекта Центра «Сэфер» по изучению 
еврейской истории, культуры и материального наследия 
в странах Восточной Европы, а также в неевропейских 
регионах России и постсоветского пространства.
База данных предназначена для хранения, обработки 
и предоставления открытого доступа к материалам, 
собранным в рамках трёх основных направлений проекта: 
этнографического, эпиграфического и архивного.

Для доступа к базе в дополнение к десктоп-версии  
разрабатывается мобильное приложения.

Образовательные и исследовательские программы



Образовательные программы 
для еврейских общин и широкой аудитории



Видеолекции и онлайн-вебинары для широкой аудитории

Программы для еврейских общин и широкой аудитории



Лекторское 
бюро

Программы для еврейских общин и широкой аудитории

Образовательные 
туры

Образовательные 
туры



Издательские программы



Издательские программы



Издательские программы

Ежегодник «Тирош. Труды по иудаике, славистике, 
ориенталистике» издается Институтом славяноведения 
РАН совместно с Центром «Сэфер».

В ежегоднике публикуются статьи аспирантов 
и студентов по еврейской истории, культуре, философии, 
литературоведению, библеистике и семитологии, 
израилеведению, славяно-еврейским взаимодействиям
и др.

С 2018 года ежегодник «Тирош. Труды по иудаике, 
славистике, ориенталистике» присваивает DOI. 
Ежегодник также индексируется в РИНЦе.



Издательские программы

Judaic-Slavic Journal

Рецензируемый академический журнал, номера которого 
посвящены различным темам с фокусом на истории и 
культуре Восточно-Европейского еврейства.

Два выпуска в год.

Рекомендации для авторов доступны на вебсайте 
журнала: >>>

https://www.judaicslavicjournal.org/index.php/jsj


Издательские программы

Ежегодник «Культура славян и культура евреев»

Ежегодник является продолжением серии сборников 
материалов ежегодных конференций, 
осуществляемых с 1995 г. в рамках международного 
проекта «Культура славян и культура евреев: диалог, 
сходства, различия» Центром «Сэфер» совместно с 
Центром славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН. 

Все материалы проходят двойное анонимное 
рецензирование. Все статьи вносятся в РИНЦ, 
им присваиваются DOI.



Издательские программы

Материалы полевых школ

Центр "Сэфер" регулярно издает 
сборники материалов, собранных по 
результатам полевых школ и 
экспедиций, проводимых Центром.



www.sefer.ruСпасибо за внимание!
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